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ОАО <Гомельский ЩСК l

гидроизоляционной см€си "l l

жилой дом (позиция Jф38 :_ l , l

Вид проuелуры заку]Iки ll :,:

обоснование выбора проще,l 1]

Президента Республики Ij r:, ti ,

строитеJlьства Республики Б,:. i] l

l. Перечень и объем закупаемой: . l:|:

2. Способ проведения IIр[ .1",

предварительного квалифI Il( il t

3. Стартовая стоимость 4 9б( ,:;l;
4. Срок выполнения зак€ва: в ,геч€, ,l t,l

5. Условия опJrаты: предпочтение |. { :

6.1. Порядок поставки и вид Tr):ll,(

транспортом Поставщпка
7. Источник финансирования объ() ii, ,:

8. Более подробные условия пров,:, .:

ПРОВеДеНИЯ ПеРеГОВОРОВ).,Щr: t: 1'r

заявке Участника.
9..Щата и время начzLпа подачи пр(.,, :

адресу: 2460|2 ул. Лазурнаrt l ;

нODочllьIм (в э.7екmроllttом в_ !.|,..l,

ПРЕДЛОЯ{ЕН ИЕ нп посml,1,,,.,.

время а dаmу qскDьImая коIl!:|.:г,,

процедуру переговоров пl)il ll l

предусмотреIlном для пода!l l,

соответствие с пр€длагаемсl ii t|

10. ,Щата и время проведения пр(: .l; ,

13.05.2022г. по адресу: ул. Ла,l, 
1

11. .Щата и время проведения пере ,(] 
l] l

12.Контактное ответственное лиu,, ] t .

тел./факс 8(02З2) 502180, ,г;:; 
. ,

момента подачи предложениir,,
13. Критерии, ук€ван}lые в док,l t{(l

победитель переговоров,. цеI,1l,,

условuЙ посmuвкu u mpalrcп(,|ll|lI

14. Конкурная комиссия на любl r, ,

остав.ляет за собой право пс |li

экономиtlеские, финансовые и 1,1: l

15. Требования к организацияlv ]l

которые могут быть участl, tlti l

- допускаются прете}lденты, ; |"

представители, реirлизующllI:
произволителями.
Претенден,г IIредставля9т слi, l l"

l 5. l. обtцuе uнфор.lttацuоllllьll|, |t,

IIРИГЛАШЕНИЕ
ц,с1,14Е в процЕдурЕ пЕрЕговоров

Iри t лtашает принять участие в переговор:}х на пс)ставку

,*raпц,"rп для объекта строительства жилъя <IчIногоквар,г]ирIIый

:нп.Iану) в микрорайоне Ns94-96 г.Гомеле:>
|сн(:ваI{ие выбора процедурЫ закупки: Вид процедуры зак:/пки и

зiакупки: Переговоры. Нормативная основа: на нормах l[eKpeTa

}Cь м7 от 2з.11,2011, писем Министерст,ва архитектуры и

y"u, r. 26.03.201 8 Ns04_3_01/з91 8 и от 01.02.20l9 Nь04_з_05/161 1

lyк:l р{и согласно технического задания Ns 1 0/5

/рьх закупки: процедура переговоров булет проводиться без

4о}l.{(эго отбора и без проведения процедуры снижеtIия цены заказа,

с y,.teTol}l доставки на объект
5 д r rс:й после IIодписания договора
)очliil платежа 25 банковских дшей или иные ус.повпя опла:гы

op.|.t: доставка на объект строительства Itли склад за счет и

)рrзп,ства участников долевого строительст]ва
lя пэlреговоров прописаны в документации N|я переговоро- 9::|:i:ý
]нl.i,tlия на переговоры предоставляsтся бесплаr,но по письменноЙ

кенlлiй для перегоВоров: с 10:00 10.05.2022г. до 10:00 13.05.2(122г. по

г. Г'омель, каб. 3 78, о ,on"oo-orrrro* *о,,u,рпЩa лuбо

1?1.1,,l

|lat,l

гавlI:гь коммерческое предложенце, оформлrенное в порядке,

ре]]tпожений для переговоров (документации дlля переговоров) в

pMr,ii.
/ры вскрытия конвертов с предлоя(ениями для переговоров: в 10:00

дд"_!_7. г. Гомель. каб. 318
,Б, 

" 
подu"дения их итогов: ориентировочно в 9:f,0 lЗ.05.202]2г.

llР{l)ВедеНию переговоров: Клемпач Евгений Вшlе;lьевич

)б. в(044)5623З43. Претенденты могут получить разъясttения до

я п(:реговоров на процедуру закупки.
.ГаLl.tиДЛяПерегоВороВ'ВсооТВеТстВиискоl.орымиоПреДеЛяеТся

rcd!,0нсенtля с учеmом сроков осуulесmвленuя ппаmеuсеЙ, с,роков u

ьа .aumраm
.ап0 осуществJIеttия закупки, предшествующем IIсlдписанию д,оговора,

0Bzl..t, от участника документальные докrlзательства подтвер)Iцаlощие
,lзв(: д,ственно-технические возможностt,I претендента.

rllзIij чl€ским лицам, включая индивидуаJrьных предпринипtателей,

ии .Iроцедуры закупки:
lоu.lиеся производителями товаров, а также
,овары в соответствии с договор&ми

lлиt() ,документы:
Dett,tя об учасmнuке;

| их оl}ициальные т,орговые
(соглашениями) с этими

u|ерческшry' пDеDлохкелtuем)r). На конверте доJIжна быть надпись:



ll

рассмаmрuваеmся u не пpuцllJy|,Ii,|,|" l,

']5.5. ,ni"OK объекmов,-zdе учtк:,| tt.к 17ЫСmУПсt|х в качесmве

офuцucutbHbtllluуч1lеэtсdенuямlt!",,n:,|,:::.Ii,i!ITfi;:"is.iiБJi"i"ii u,,u"o"u, mex'il ,l|i i,l* ,l эксплуаmацu'н'ых
_лл l'л-дпрчий\ иq

ffiffi];;,;;";"rрениlо ,, _ ( ,Me|tt]'oB и соответственно откJIоне

участника.
16. 1";;;;;И,iо," оО".u,ельства на tl, (: lвл'емую продукцию должны

ввода объекта в эксплуатацию,

1?. т;"а;;;;- Й.-, д"йu"" прi,,, ::j:l]:ir::::::::;:lж"#:H;Уvvv'*lцv' -- -г- J " 
тельного срокаего

менее 60 календарных дней со ,: ' l*O--n"U^- ,-, rtлппr;пянLI
18. ffi"rrо, |1.1 I KH]t, быть гtодписаны

выступать от лица участника i :l,| одписании договора,

19. Сроки закJlючсния соответств}, ,,l l, Го ,t оговора: в течении З

о победителе переговоров,

20. Организатор переговоров впраtil I t,кдjзоться от проведения переговоров

участникам убытков,
2l . Обязателыlые пункты в дог|) l| l : -
'ц'#ffirф*;;";";;;;, _ д,i",,.; 

]l, ::.:: :*:::1'::l""i:::i;u 
o,**u,"

;'ЖБ #' ;;;;' ;й"о * 
" 

ро ubnu 
: . | ]л1l.],.,.з " i Jon;u;#i "KJU":li:li3i":# "Ё"#;ffi;"",i,, ,ру,,о от з0,ь7,2021 }lь7з (о

)TBeTcTBve
Жн;;;r," .un","о;-ы, и:t il,t я, ,t(онструкции) и соответствует

l5.2, копtut свudеmе.цьсmва о Zo.)||||tl сm,aешЮй ре?uсmрацuu учасmнuка;
-t-Si.Зii. 

cnpau*a банка об экономuL " :,: й clсmояmельносlпu;

15.4, ttа"lччUе o"o,bou ПОЛУЧ(lli,""fi (le менее'*у:)лл"у качесmве

ансl]lоzuчньlх пlоваров по dl;illt ра|4 на mеррumорuu рБ, На

прописью)>), 
.

- ПоставЩик обязуется при форпtl,|: l ваFIltи первичных учетных

указывать " ""* р**,р приvt: t , х:] :::::.,::1I"""::;"",
_ Ё^;;;;;;";;;";;рu no.ru,,.,,t rог}етственность сторон)): -,lloc,I,aBl

н аруше н и е устано вл ен но го_ l, l, i1ln,1:::::^" " "ъ"ll,r,#н"ч:} ;fi:i;ЙJ"rr. 
"".r-""n' ' l.Z Кодекса Республики

II р а в о н а ру ш е н и я х от О б я н в aL "' ] "._ I,л?]^ "1,i 
j "_ Ij"iiI"1;TJ,,,

'r. 
."ff;i:i;J#;"-a (Органлr,,, (( )а ]процедуры переговоров):

Полное наименование' Зака,r r, а (,()ргану:i::рi,..::_"жАы

ъ"#п"Т:Ёfi]ii"l"*i";;; , ;",:.;;ный комЬинат> (одо <Г

Юридический адрес: 246оt2,, i )"",,,,", ул, Лазурная, 17,

ЭлЪктронп"rй адрес: iп_fо@Чlli,l |' , 
''r,,...,, 

Dг)rл l1п,4ппд?1 16600.1 0('#ЖН:' ;:Н;;"ffitr,,,,,",- n l :.1 ЕiLввз. l 2040007 1 1 6600 l 00 l l
Гомельскай uoan., ,,li,'eJlb,- i, : /39, Бик BLBBBY2X унн 40007l l

Начальник сектора УКиС
ответственный исполнитель

/.:"i

сроков

вud mавара

посmавкu
опlзыв не

лицом,

Клемпач

ансulоzuчной проdукцuu (не

f,повар, выdанные

проdукцuu.
.15 является основанием дJIя

конкурснtого предложеl{ия

IIе ме]аее 5 лет с м()мента

оставаться цействителыlыil{ не

(вскрытия нlонверюв),
lпмоченнIrlI\л в полноiii tvtepe

дней после принятия решения

любой cpclK без возмещсния

<rбъекта>

Министра архитектуры и

реryJIирования цен на

стоим:ость,втомчисле

на отгрузку товара (ТН, ТТН)

несет, oTBeTcTBeHt{oc,l-b за

(rrr"1 ,,р""енение цен (таРИф)

об административных
!'

): Отщрытое Акционерное

дсь).

ддТ <Белuвеспбанк> па
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1. Полное
наимеfiокшие
бъекга ,

сгроrгеJьсгва ,

(соlgшчеrшое),
прекна,l
органшащrя: '

2. Наименование и

перечень
закупаемых товаров

объем закупки

3.Технологические,
текIологические и

конструктивные
хараýгеристцкц 

,,

4. Условия оплаты

5. Срок поставки

партии , l. l] i )а

Нача-пьник сектора УКиС

ll I

l ]ШХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ N91

<<Многок:,i, ,[, ир],,ый жилой дом (позиuия Ns38

Np94-96 г,], .:t ел,t:,>

Проектнаl ;,1 lнлji:tация: ОАО кГомельпроекD) ш

геЕплrшу) в микрорайоII9

проекта Nc6.000,2t АС

Пllrl r, 1 tltllя должна полЕостью соо,

раствор:l r]i И рlстворы строительные, Т

Предпо,l"( ие стсрочка платежа 20

В mечe,r,.ь i р,сrбочtм dней с

16.05,20|, ) odct

СТБ 13-07,20112 - 500 кт,

СТБ 1307-2012 кСмеси

условия.>

с момента отгрузки всей

свочно,14-dozoBopa, орuенmuр|

Е.В.Клемпач

дней


